
 
 

 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Основы информационной безопасности» является дисциплиной по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций в области 

информационной безопасности, включая знания, умения, навыки и социально-личностные 

качества, обеспечивающие развитие творческих подходов при решении задач, связанных с 

обеспечением  безопасности информационных систем.  

Задачи: 

1. Сформировать комплекс базовых знаний в области информационной 

безопасности и защиты информации. 

2. Cформировать и развить практические навыки и умения, способствующие 

всестороннему и эффективному применению современных методов анализа и 

проектирования защищенных информационных систем. 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

№  
Формируемые 
компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1.  

Способность работать с 

различными 

информационными 
ресурсами и технологиями, 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 
хранения, поиска, 

систематизации, обработки 

и передачи информации  

ОК-12 

 

- базовый 
понятийный 
аппарат в области 
информационной 
безопасности; 
- критерии, 
условия и 
принципы 
отнесения 
информации к 
защищаемой. 

 

- определять 

виды и состав 

угроз 
информационно

й безопасности. 
 

- навыками 

формальной 

постановки и 
решения задачи 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 
 

2.  

способностью соблюдать в 
профессиональной 

деятельности требования, 

установленные 

нормативными правовыми 
актами в области защиты 

государственной тайны и 

информационной 
безопасности, 

обеспечивать соблюдение 

режима секретности 

ПК-20 - направления 
обеспечения 
безопасности 
информации; 
- современные 
подходы к 
построению 
систем защиты 
информации. 
 

 - определять 
политику 
безопасности 
информационны
х систем 

Навыками  испол
ьзования 

современных 

программно-

аппаратных 
средств защиты. 
 

 



 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 
Вид работы Трудоемкость, часов 

4 семестр Всего 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторная работа: 42 42 

Лекции (Л)  12 12 

Лабораторные работы (ЛР) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа: 21 21 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1   

Расчетно - графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа (К)2   

Самоподготовка (проработка и  повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным  
и  практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена3   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Зачет  Зачет  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 

 

                                                
 

 

 


